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Краски заполярного лета
Задорно и весело отметили в минувшие выходные Всемирный день защиты детей са-
мые маленькие жители Воркуты. Всеми цветами радуги разукрасила детвора Централь-
ную площадь города. Рыжие котята, розовые фламинго, бабочки и всевозможные зве-
рушки расположились на всей территории парковой зоны, привнося в суровые краски 
заполярного лета по-детски солнечную теплоту и радость.

Уважаемые воркутинцы!
поздравляю вас с днем россии!
12 июня 1990 года с принятием Де-

кларации о государственном суверените-
те страны начался отсчет новой россий-
ской истории. Россия взяла курс на обнов-
ление, на строительство демократического 
государства и этому курсу остается верна.

Мы сохранили единство и территори-
альную целостность страны, доказали все-
му миру, что Россия была, есть и будет ве-
ликой державой, страной, где идет бурное 
развитие экономики, где активное отно-
шение к жизни становится нормой.

За это время наша страна и ее гражда-
не пережили много нелегких лет. Но сегод-
ня мы можем смело сказать – все выпав-
шие на нашу долю трудности только укре-
пили нас, укрепили нашу Родину.

День России – это особый праздник!
Это праздник нашего единения во имя 

процветания Родины. Это праздник наших 
надежд на создание в стране сильной вла-
сти, способной обеспечить наше продви-
жение к благополучной жизни. Этот день 
олицетворяет незыблемость демократи-
ческих ценностей и свобод, историческую 
преемственность замечательных традиций 
патриотизма, созидательного труда на бла-
го Отчизны.

День России – это праздник всех, кто 
заинтересован в сильной и процветающей 
России, ответственен за будущее своих де-
тей и внуков.

Сделаем красивым и благополучным 
наш город – нашу малую родину. Это бу-
дет наш вклад в возрождение и становле-
ние обновленной, мощной, единой и вели-
кой России.

Желаю вам новых успехов в добрых 
делах! Мира, счастья и благополучия каж-
дому дому, каждой семье!

анатолий пуро,  
глава администрации  

Мо Го «воркута»

дорогие земляки!
поздравляю вас с государственным
праздником – днем россии!
Сегодня его отмечают все, кто вклады-

вает собственный труд и творчество в про-
цветание и могущество нашей страны.

Приняв в 1990 году Декларацию о го-
сударственном суверенитете, Российская 
Федерация кардинально изменила вектор 
своего исторического развития, взяла курс 
на становление рыночных отношений в 
экономике, демократических ценностей в 
политической и общественной жизни.

За прошедшее время стало очевидно, 
что с развитием демократии чем инициа-
тивнее население, тем богаче страна. Чем 
надежнее обеспечены права граждан, тем 
крепче государственность.

Воркута вносит достойный вклад 
в социально-экономическое развитие  
Республики Коми, России и Северо-Запад-
ного федерального округа. Достойный 
уровень мы держим благодаря нашим жи-
телям, которые своим ежедневным про-
фессиональным и качественным трудом 
работают на благо своей семьи, республи-
ки, страны.

В этот знаменательный день желаю 
вам, дорогие земляки, доброго здоровья, 
счастья, благополучия в семьях, дальней-
ших успехов в труде и творчестве!

Юрий сопов,  
глава Мо Го «воркута»,  

председатель совета города

Межведомственная рабочая группа за-
вершила работу по рассмотрению предло-
жений, поступивших на специальных от-
крытках, в ответ на обращение главы респу-

блики. В настоящее время эти материалы 
встраиваются в проект обновленной Страте-
гии развития региона.

Всего обработано около 7000 откры-

ток, переданных в министерство, в которых 
содержались конкретные предложения по 
внесению изменений и дополнений в Стра-
тегию развития республики.

Большинство предложений жителей Республики Коми  
найдут отражение в Стратегии развития региона до 2020 года

Об этом главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру доложил министр экономического развития республи-
ки Антон Фридман. 

Фото: дмитрий бутов



2 Заполярье
7 июня 2012 года, № 143 – 145 Общество

Здравоохранение

– дмитрий борисович, вы связываете с 
этим переводом большие надежды. Увере-
ны, что они оправдаются?

– Не только я, но и все медицинское со-
общество Воркуты одобряет это решение 
и связывает с ним большие надежды. Во-
первых, потому что все учреждения здра-
воохранения будут финансироваться из ре-
спубликанского бюджета. А как это делает-
ся, мы уже знаем, у нас есть тому немало по-
ложительных примеров. Часть учреждений 
Воркуты еще в 2006 году была передана в 
республиканскую собственность, в частно-
сти, инфекционная больница, противоту-
беркулезный диспансер, психоневрологи-
ческая больница, онкологический диспан-
сер. Сейчас материально-техническая база 
этих организаций гораздо лучше, чем му-
ниципальных, потому что у республики воз-
можностей больше, чем у нашего муници-
пального округа, особенно если учесть, что 
наш город дотационный.

– в связи с переводом будет прово-
диться какая-то подготовительная работа?

– Безусловно, все работы проводятся в 
соответствии с сетевым графиком, утверж-
денным в Минздраве республики и го-
родской администрации. Осенью планиру-
ем внести этот вопрос в повестку дня сес-
сии городского совета для его утверждения 
депутатским корпусом. В настоящее время 
проведены необходимые мероприятия по 
реструктуризации отрасли здравоохране-
ния. В частности, было ликвидировано Бюро 
медицинской статистики: мы объединили 
его с Центром медицинской профилакти-
ки, теперь бюро является информационно-
аналитическим отделом этого Центра. Дру-
гих мероприятий проводить не планирует-
ся. Какая база у нас есть, такую и передадим 
республике. Сейчас в Министерстве здра-
воохранения прорабатывается вопрос об 
управлении здравоохранения, которое бу-
дет находиться на территории города. Это 
будет либо отдел Минздрава, либо управ-
ление при Минздраве.

– перевод в республиканскую соб-
ственность предполагает кадровое сокра-
щение?

– Нет. Смена собственника не является 
основанием для увольнения медицинских 
работников. В трудовой книжке у них будет 
только сделана соответствующая запись о 
смене собственника и все. Больше не будет 
никаких изменений. А вот трудовая биогра-
фия руководителей предприятий, их заме-
стителей и главных бухгалтеров может из-
мениться, если новый собственник не захо-
чет заключить с ними контракт.

– а пациенты будут испытывать какие-
то неудобства?

– Абсолютно никаких. Единственное – 
это другая вывеска, на которой будет ука-
зан новый собственник. Но, согласитесь, на 
это мало кто обращает внимание. Ведь, по 
большому счету, пациентам безразлично, 
что, к примеру, инфекционная больница – 
это республиканское учреждение, а непо-
далеку стоящий роддом находится в муни-
ципальной собственности. Для людей глав-

ное, чтобы медицинская помощь была ка-
чественной и доступной. А в том, что эта 
помощь действительно станет более каче-
ственной, я лично не сомневаюсь.

– Городские власти вам должны помо-
гать?

– Органы местного самоуправления 
должны создавать условия по оказанию 
медицинской помощи населению. Созда-
ние условий – это очень широкое понятие. 
Предоставление жилья для наших специ-
алистов тоже в него входит. Мы надеемся 
на хорошие партнерские отношения и с го-
сударственными структурами, и с частны-
ми. Это нам всем необходимо, потому что 
мы все в этом городе живем и работаем для 
наших людей.

– организация медицинской помощи в 
поселках – самый больной вопрос. как вы 
намерены его решать?

– Сейчас становится очевидным, что со-
держать 15 медицинских учреждений на 
территории нашего города, численность 
населения которого составляет всего лишь 
90 тысяч человек, это неправильно. Поэто-
му Минздрав РК ставит перед нами зада-
чу – оптимизировать сеть. Маломощные ор-
ганизации, которые не могут справляться с 
оказанием услуг, должны слиться с более 
крупными, чтобы оказывать медицинскую 
помощь на должном уровне. В поселках с 
небольшой численностью, таких как Совет-
ский, Заполярный, Комсомольский, должны 
работать врачи общей практики. Это решит 
и проблему очередности, потому что боль-
шинство вопросов, по которым пациен-
та направляют к узким специалистам, мо-
гут быть решены врачом общей практики, 
который обладает необходимыми знания-
ми. Этот приоритетное направление в Рос-
сийской Федерации и Республике Коми. 
Мы этим вопросом также занимаемся в те-
чение нескольких лет. В 2012 году плани-
ровали открыть амбулаторию врача общей 
практики в поселке Советском, но у руко-
водства городской поликлиники, к которой 
относится эта амбулатория, возникли про-
блемы с врачом, которого приглашали из-
за пределов республики. Сейчас проводит-
ся работа по поиску кадров, нами поданы 
заявки в медицинские академии, где гото-
вят врачей общей практики. Теперь с нетер-
пением ждем, кто откликнется.

– жительница поселка Заполярного жа-
ловалась в газету «Заполярье», что у них 
нет врача-педиатра…

– Педиатр в поселке был, но она уво-
лилась и уехала из города. Сейчас там ра-
ботает врач-педиатр, который ведет прием 
по понедельникам и четвергам. Комиссия 
проверила факты, изложенные в прессе. 
В основном они не подтвердились, но вы-
явлены недочеты в порядке организации 
приема. Руководству Воргашорской боль-
ницы было поручено исправить недостатки, 
чтобы дети получали доступную и своевре-
менную медицинскую помощь. В настоящее 
время это сделано.

Вообще кадровый вопрос – это на-
ша основная проблема, которую мы реша-

ем совместно с республикой: в настоящее 
время заключены договоры и оплачивает-
ся обучение шести студентов для воркутин-
ских больниц. С другой стороны, мы пони-
маем, что без мероприятий общегосудар-
ственного масштаба кадровый вопрос не 
решить. Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Анатольевич Медведев недавно 
говорил о необходимости обязательного 
распределения после окончания вуза, счи-
таю, что это будет правильное решение. И, 
конечно, уровень оплаты труда… Почему 
молодые специалисты не идут в профес-
сию, в основном, из-за низкой заработной 
платы. Врач стационара, чтобы получить 20 
тысяч рублей, должен ночевать в больнице 
через день. Несмотря на проводимые ме-
роприятия по повышению оплаты труда, в 
том числе в рамках реализации програм-
мы модернизации здравоохранения, уком-
плектовать поликлиники узкими специали-
стами не удается. Даже несмотря на то, что 
заработная плата врачам узкой специали-
зации по программе модернизации здра-
воохранения была увеличена в два раза.

– если говорить о программе модерни-
зации, как она реализуется в нашем горо-
де?

– Реализация программы модерниза-
ции здравоохранения идет полным ходом 
по всем направлениям. В этом году будет 
отремонтирована детская поликлиника по 
улице Мира, несколько отделений в город-
ской больнице скорой медицинской помо-
щи, в частности, отделение гнойной хирур-
гии, травматологии, лучевой диагностики, 
кардиологии, будет отремонтирована кров-
ля детской поликлиники поселка Воргашор, 
воркутинский роддом. Всего на ремонты по 
программе будет потрачено 48,5 млн руб-
лей. По программе модернизации мы по-
лучаем и новое медицинское оборудова-
ние, в городские медицинские учреждения 
уже поступило рентгеновское оборудова-
ние, аппараты УЗИ, пришло оборудование в 
роддом и детскую больницу для выхажива-
ния новорожденных.

В больницах города идет внедрение 
медико-экономического стандарта. Ведь 
в чем заключается смысл программы мо-
дернизации? В том, чтобы каждый гражда-
нин нашей страны мог получить качествен-
ную медицинскую помощь в любой точке 
Российской Федерации. Для этого разра-
ботаны стандарты по оказанию медицин-
ской помощи, сейчас у нас внедрено более 
30 стандартов. Большие надежды мы воз-
лагаем и на информатизацию здравоохра-
нения. В нашей стране планируется создать 
единую информационную сеть. Все будет в 
электронном виде: электронная регистра-
тура, электронные карты, электронная за-
пись к врачу. Уже на стадии регистрации все 
данные пациента будут отправляться и хра-
ниться на центральном сервере России. Это 
будет огромный прорыв вперед. Информа-
тизация должна быть внедрена уже в этом 
году. Очень надеюсь, что так оно и будет.

Галина ильясова
Фото: дмитрий бутов

Дмитрий Березин: 
«Медицинская помощь 
должна быть качественной  
и доступной»

С первого января будущего года все муниципальные меди-
цинские учреждения Воркуты, за исключением МУЗ «Фар-
мация» и санатория-профилактория «Заполярье», будут 
переданы в республиканскую собственность. По мнению 
начальника ГУЛПП Дмитрия Березина, это не только поло-
жительно скажется на финансировании учреждений здра-
воохранения, но и в целом будет способствовать оказанию 
качественной медицинской помощи населению.

О бездомных собаках и 
скоростных автобусах

Начальник ОМВД Воркуты Ва-
лентин Побережный встретил- 
ся с жителями поселка Ворга-
шор. Побеседовать с граждана-
ми приехал и представитель Об-
щественного совета при ОМВД 
Воркуты Игорь Шкурат.
Одна из первых озвученных проблем – 

бездомные собаки. Жительница Воргашо-
ра и директор магазина «Универсам» Ва-
лентина Устюжанина обеспокоена тем, что 
уличные псы, поселившиеся на торговой 
территории, доставляют много неудобств.

Кроме того, она выразила недоволь-
ство тем, что водители автобусов компании 
«Воркутауголь», передвигаясь по поселку, 
превышают скорость движения.

– Проблема с бродячими животными 
сегодня решается на уровне администра-
ции; что же касается нарушения правил 
дорожного движения, в ближайшее вре-
мя будут организованы рейды и выставле-
ны дополнительные посты патрулирования 
ГИБДД, – отметил Валентин Побережный.

Тем, у кого в будущем возникнут вопро-
сы к сотрудникам полиции, ответить и по-
содействовать в решении помогут предста-
вители Общественного совета при ОМВД 
нашего города. Об этом присутствующим в 
зале сообщил Игорь Шкурат.

Для воркутинцев каждую первую и тре-
тью пятницу месяца в здании ГИБДД про-
ходит прием по вопросам, связанным с ра-
ботой правоохранителей. Для тех, кто по 
тем или иным причинам не может прийти 
лично, специально создан электронный по-
чтовый ящик: os_omvd_vkt@mail.ru.

ольга рыжова

Воркутинец забрал 
своего сына у матери  
и сдал его в детдом

Мужчина добился лишения ро-
дительских прав бывшей супру-
ги, после чего отвез своего сына 
в детский дом.
Как сообщает пресс-служба УФССП по 

Коми, судебные приставы отдела судебных 
приставов по Воркуте исполнили решение 
суда об ограничении 32-летней жительни-
цы города в родительских правах и пере-
даче ее 10-летнего сына бывшему супругу 
– отцу ребенка.

В ходе исполнения судебного реше-
ния выяснилось, что женщина не работа-
ла, вела асоциальный образ жизни. В свя-
зи с этим бывший супруг обратился в суд 
с иском об ограничении ее в родительских 
правах и передаче сына отцу. В день воз-
буждения исполнительного производства 
судебный пристав-исполнитель с участи-
ем представителей органов опеки и попе-
чительства и взыскателя выехали по адре-
су, указанному в исполнительном докумен-
те, чтобы забрать ребенка у матери и пере-
дать его отцу. Мальчик категорически отка-
зывался ехать с родителем, но после дол-
гих уговоров все же согласился.

Однако вместо того, чтобы отвезти сына 
к себе домой, отец привез и оставил маль-
чика в детском доме, написав соответству-
ющее заявление.

комионлайн

в воркуте начала свою работу об-
щественная комиссия по сохранению 
и использованию объектов историко-
культурного наследия муниципального об-
разования городского округа «воркута». 

жителям города предлагается для об-
щественного обсуждения и пополнения 
перечень объектов, имеющих призна-
ки памятников истории и культуры муни-
ципального значения, расположенных на 
территории воркуты.

полный перечень памятников истории 
и культуры опубликован 31 мая в прило-
жении к газете «Заполярье» «официаль-
ная неделя».
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О наболевшем...
Ситуация на самом деле сложилась до-

вольно неприятная. И главная проблема, на 
наш взгляд, заключается в том, что никого 
заранее не предупредили обо всех этих из-
менениях. Если бы ответственные руководи-
тели своевременно проинформировали об 
этом население, то люди по крайней мере 
могли планировать свои расходы, чтобы де-
нег хватило и на отправку контейнера, и на 
перевозку автомобиля. А теперь многие вор-
кутинцы вынуждены добираться своим хо-
дом по «зимнику» – дороге, проложенной га-
зовиками, рискуя своим транспортом и, ра-
зумеется, здоровьем.

Но начальник Северного территори-
ального центра фирменного транспортно-
го обслуживания, структурного подразделе-
ния Центра фирменного транспортного об-
служивания – филиала ОАО «РЖД» Андрей 
Сидоров не склонен драматизировать ситу-
ацию. По его словам, на сегодняшний день 
ставки ОАО «Вторая грузовая компания» 
на предоставление тех же платформ самые 
низкие в регионе.

– андрей николаевич, стоимость плат-
формы по перевозке автотранспорта по-
высилась до 90 тысяч рублей. Чем вызвано 
столь резкое подорожание?

– До середины апреля перевозки осу-
ществлялись на платформах, принадлежа-
щих ОАО «Российские железные дороги», 
при этом стоимость услуги составляла от 24,6 
до 56 тысяч рублей, в зависимости от того, 
сколько автомобилей размещено на плат-
форме. В настоящее время перевозка авто-
мобиля на платформе, принадлежащей ОАО 
«Вторая грузовая компания», по маршру-
ту Воркута – Сосногорск обойдется в 29,5–
70,5 тысячи рублей. При этом ОАО «РЖД» не 
повышало размер провозной платы. Дело в 
том, что если перевозка груза осуществляет-
ся в вагоне ОАО «РЖД», то грузоотправитель 
ее оплачивает по государственному тарифу, 
установленному Федеральной службой по 
тарифам. Если перевозка осуществляется в 
приватном (собственном) вагоне, то грузоот-
правитель рассчитывается с ОАО «РЖД» за 
перевозку по государственному тарифу, а с 
собственником вагона – по рыночной цене. 
С этим и связано удорожание, которое прои-
зошло в середине апреля. В настоящее вре-
мя процедура передачи вагонов компаниям 
– операторам подвижного состава, начатая 
около 10 лет назад, завершена. У ОАО «РЖД» 
остались вагоны только для собственных 
технологических перевозок. Таким образом, 
сейчас перевозка всех грузов, в том числе и 
автомобилей, возможна только в приватном 
(собственном) вагоне. Все грузоотправители 
заключили договоры с собственниками под-

О платформах  
и приватных вагонах

Для воркутинцев долгожданное лето началось с малоприятных сюр-
призов. Первый, весьма ощутимый удар по своим кошелькам полу-
чили автомобилисты, предпочитающие путешествовать во время 
отпуска на своем личном автотранспорте. По словам одного из них, 
когда он узнал из городских СМИ, что теперь платформа до Сосно-
горска стоит 90 тысяч рублей, он подумал, что это какое-то досад-
ное недоразумение, ошибка или, на худой конец, просто опечатка. 
«Да быть такого не может!» – возмутился гражданин и лихорадоч-
но стал набирать номер телефона газеты «Заполярье», чтобы прояс-
нить ситуацию.
Второй удар был нанесен не столько по кошелькам жителей, изъя-
вивших желание в этом году навсегда покинуть наш суровый север-
ный город, сколько по их нервам. Когда по городу прошел слух, что 
теперь не будет ни 3-, ни 5-тонных контейнеров, люди запаникова-
ли. Телефоны в редакции буквально разрывались от негодования 
воркутинцев. Порой срывались на крик даже психологически устой-
чивые граждане.

вижного состава, такая же возможность име-
ется и у владельцев автомобилей. Информа-
цию о компаниях-операторах и собствен-
никах платформ железнодорожники предо-
ставляют бесплатно. Учитывая, что у жела-
ющих отправить автомобиль могут возник-
нуть трудности при заключении договора с 
собственником на предоставление платфор-
мы для перевозки, железнодорожники са-
ми заключили договор с ОАО «Вторая гру-
зовая компания» и обеспечивают перевозки 
автомобилей по ставкам, которые опреде-
лил собственник. Кстати, ставки ОАО «ВГК» 
на предоставление платформ в регионе са-
мые низкие.

– воркутинцы намереваются обратить-
ся в Управление антимонопольной службы 
об отмене новых тарифов как противореча-
щих существующему законодательству. Что 
вы можете сказать по этому поводу?

– ОАО «РЖД» осуществляет перевоз-
ки только по государственному тарифу, ко-
торый не менялся с 1 января 2012 года и 
останется неизменным до конца года. Так 
что железнодорожники не нарушают анти-
монопольное законодательство. Если гово-
рить о ценообразовании на услуги по пре-
доставлению подвижного состава для пере-
возки грузов, то необходимо отметить сле-
дующее. В настоящее время в России насчи-
тывается около 2000 собственников под-
вижного состава, которые конкурируют меж-
ду собой, устанавливая рыночные ставки на 
вагоны. Если жители Воркуты усматривают 
в деятельности собственников вагонов при-

знаки нарушения законодательства, они мо-
гут обратиться в ФАС с соответствующим за-
явлением.

– Многие воркутинцы не могут отпра-
вить свои домашние вещи из-за отсутствия 
3- и 5-тонных контейнеров. им предлагают 
20-тонные контейнеры, которые по закону 
не могут оплачивать ни предприятия, ни ад-
министрация города по программе пересе-
ления. к тому же у жителей и нет столько ве-
щей, чтобы заполнить эти 20-тонные кон-
тейнеры. какой вы предлагаете выход из 
этой тупиковой ситуации?

– В настоящее время на Северной же-
лезной дороге введен новый вид услуги по 
отправке мелких партий груза «РЖД Экс-
пресс» – отправка мелких партий груза в 
сборных крытых вагонах и 20-тонных кон-
тейнерах. Этот способ перевозки является 
альтернативой перевозке груза в 3- и 5-тон-
ных контейнерах и предусматривает при-
ем и упаковку груза, его маркировку, хране-
ние, отправку и информационное сопрово-
ждение перевозки. Оказанием таких услуг 
занимается Северная дирекция по управ-
лению терминально-складским комплек-
сом совместно с ОАО «РЖД – Логистика». 
Более подробную информацию можно по-
лучить на сайте www.rzdlog.ru, по единому 
круглосуточному телефону 8-800-775-01-
00 или непосредственно в Сыктывкарской 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих опе-
раций и на ее производственных участках 
в Воркуте, Печоре, Инте, Усинске, Лабытнан-

ги и Ухте. Кроме того, жители Воркуты име-
ют возможность отправить домашние вещи 
багажом.

– если говорить о статистике, сколько 
фактически поступило в воркуте заявок на 
контейнеры в мае и сколько было отправ-
лено?

– В мае было принято 137 заявок на пе-
ревозку груза в среднетоннажном контейне-
ре. За 27 дней мая отправлено 109 контей-
неров (Разговор велся 27 мая. – Прим. авт.), 
все заявленные на 28, 29 и 30 мая контейне-
ры тоже в обязательном порядке будут пре-
доставлены. В настоящее время на контей-
нерной площадке в Воркуте находится 82 
пятитонных контейнера.

– какова на сегодняшний день стои-
мость 3-, 5- и 20-тонного контейнеров до 
белгорода и сыктывкара, куда выезжает 
большинство воркутинцев?

– Стоимость перевозки зависит от наиме-
нования груза, условий перевозки и принад-
лежности контейнера. Парк 20-тонных кон-
тейнеров находится в руках частных компа-
ний, 3- и 5-тонные контейнеры принадлежат 
ОАО «РЖД» на правах аренды. Перевозка 
домашних вещей из Воркуты до Белгорода 
обойдется гражданам в 4,8 тысячи рублей 
в 3-тонном контейнере, 8,3 тысячи рублей 
в 5-тонном. До Сыктывкара – соответствен-
но 2,6 и 4,4 тысячи рублей. Стоимость пере-
возки домашних вещей в 20-тонном контей-
нере в зависимости от ставки собственника 
может составлять около 16,6 тысячи рублей 
до Белгорода и около 8,7 тысячи рублей до 
Сыктывкара.

Галина ильясова

(продолжение. начало на стр. 1)

Этому грандиозному по местным мас-
штабам событию предшествовали меропри-
ятия, прошедшие в канун праздника. Так,  
1 июня воспитанники Центра реабилита-
ции и приюта «Надежда» праздновали его 
в одном из ресторанов, а в гостях у ребят из 
детского дома побывали сотрудники ОМО-
На.

Для того, чтобы сделать встречу интерес-
ной и познавательной, полицейские препод-
несли ребятам сюрприз. Бойцы ОМОНа во-
оружились, что называется, до зубов. Боевое 
оружие сразу привлекло внимание ребятни. 
Автоматами, пистолетами, винтовками инте-
ресовались не только мальчишки, но и пред-
ставительницы прекрасного пола. Не прочь 
узнать для себя что-то новое были и педа-
гоги.

На этом интересные открытия не закон-
чились. Представитель Общественного со-
вета при ОМВД Воркуты Валерий Левшов 
принес с собой головные уборы полицей-
ских разных стран мира. Известный в горо-
де коллекционер атрибутов формы блюсти-
телей порядка провел для ребят небольшую 

экскурсию и викторину. За правильный ответ 
ребенок получал значок с двуглавым орлом 
– государственным символом России.

Первое июня стало днем приятных не-
ожиданностей и для ребят из Центра реаби-
литации и приюта «Надежда». Впервые свой 
праздник мальчишки и девчонки отмечали в 
ресторане. На красиво сервированных сто-
лах их ждали сладкие блюда, сок, мороже-
ное и пицца. Кроме того, организаторы под-
готовили веселую игровую программу. Ску-
чать не пришлось, ребята пели песни, отга-
дывали загадки, участвовали в конкурсах. 
Кстати, участниками праздника впервые ста-
ли здоровые и особенные дети.

– Дети с инвалидностью ограничены в 
передвижении, большую часть времени они 
проводят дома, в четырех стенах. Наша за-
дача, чтобы такие малыши учились, посеща-
ли детские сады и общались со здоровыми 
ребятами, – отметил один из организаторов 
праздника председатель общества инвали-
дов в Воркуте Александр Воронков.

С ним согласна Елена – мама двух близ-
нецов Полины и Ирины. У одной из девочек 
проблемы со слухом. Женщина признается: 
дочки многому учатся друг у друга. И такое 

общение полезно взаимно. Встречей и ока-
занным вниманием осталась довольна и ма-
ма другого маленького гостя – Миши.

– Мой сын глухонемой. Мне, и в первую 
очередь ему, важно общение, смена обста-
новки. Мы всегда рады таким приглашениям, 
– поделилась Любовь Генералова.

В завершение праздничной встречи все, 
как и полагается, получили подарки. После 
чего ребята вышли на улицу и отпустили в 
небо воздушные шары, к каждому из них за-
ранее привязали бумажки с желаниями. Уле-
тающие к солнцу мечты дети провожали 
долгим взглядом.

А в субботу маленькие воркутинцы 
праздновали свой день на Центральной 
площади. Организаторы позаботились, что-
бы занятие по душе нашел каждый.

Школьники приняли участие в конкурсе 
рисунков на асфальте. Посостязаться в худо-
жественном мастерстве отважились воспи-
танники 23 школ, в том числе и поселковых.

О том, на какую тему рисовать, школьни-
ки должны были подумать заранее. Конкурс 
проходил в трех номинациях. Нужно было 
показать свой художественный взгляд на то, 
какое оно – счастливое детство. При помо-

щи рисунка выразить свое мнение о безо-
пасности дорожного движения. И последний 
вариант – посвятить свою работу проблемам 
экологии.

Порисовать на свободную тему предло-
жили ребятам представители ФАР. Роль хол-
ста сыграли автомобили. Несколько коробок 
с красками и ладошки вместо художествен-
ной кисти – за считанные минуты машины 
приобрели яркую «боевую» раскраску.

Не менее красочным оказался в этот 
день другой транспорт – детские коляски. 
Это стало понятно, когда по центральной 
улице прошел парад праздничной «спец-
техники». Дюймовочки, пчелки, украшения 
из морковки, виноградной лозы, цветов, воз-
душных шаров – родители постарались над 
первым авто своих чад. А малыши тем вре-
менем были заняты каждый своим делом: 
пока «дюймовочка» мирно спала, малень-
кий кавалер в соседней коляске ел печенье.

Ребята постарше открыли сезон аттрак-
ционов. Не остался без внимания и веселый 
паровозик, который катал всех желающих. 
Завершили праздничную программу высту-
пления творческих коллективов города.

ольга рыжова

Краски заполярного летаМой город



4 Заполярье
7 июня 2012 года, № 143 – 145 Город

С «Заполярьем»  
по жизни:  год 1986-й 

Началась двенадцатая пятилетка. Ее первый год ознамено-
ван важным политическим событием – в феврале открыва-
ет свою работу XXVII съезд КПСС, который должен в числе 
других вопросов утвердить основные направления разви-
тия страны в период до 2000 года. Трудовые коллективы го-
товят форуму коммунистов достойную встречу. От Воркуты 
делегатом на съезд избран первый секретарь горкома КПСС 
В. Г. Курских (21 января, 25, 26 февраля). 

Большим стимулом для воркутинцев стали высокие награ-
ды Родины по итогам работы в одиннадцатой пятилетке. 
Воркута признана победителем социалистического сорев-
нования среди городов РСФСР. Всесоюзного признания за-
служили объединение «Воркутауголь» и Воркутинское от-
деление Северной железной дороги. Переходящие знамена 
соответствующего статуса вручали руководителям министр 
угольной промышленности СССР М. И. Щадов и первый се-
кретарь Коми обкома КПСС И. П. Морозов (11 февраля). 

По-прежнему остается напряженной международная обста-
новка. Сохраняется угроза ядерной войны. Коллектив шах-
ты «Юр-Шор» обратился ко всем трудящимся республики 
накануне Дня Победы встать на месячную Вахту мира и па-
мяти. В Воркуте она началась с митингов на площади Мира 
и во Дворце культуры шахтеров и строителей. Продолжает-
ся сбор средств в советский фонд мира (9, 12, 16 апреля). А с 
8-го по 15 мая в Воркуте, как и по всей стране, идет Неделя 
действий против войны, за мир, безопасность и сотрудни-
чество в Европе (9 мая). 

Никого не оставила равнодушным трагедия на Чернобыль-
ской АЭС. Одним из первых в городе откликнулся на беду 
коллектив ресторана «Москва». Все 450 работающих реши-
ли перечислить в фонд помощи пострадавшим трехднев-
ный заработок. Комсомольско-молодежная бригада «Ла-
комки» изъявила желание внести в этот фонд свой пяти-
дневный заработок. Для оказания помощи в ликвидации 
последствий аварии из Воркуты выехала первая группа ра-
бочих комбината «Печоршахтострой» (16, 20 мая). 

Наша история

продолжение на стр. 9
(наЧало: 3, 11, 18.08; 1, 8, 15, 22, 29.09; 6, 20, 27.10; 24.11; 8, 15.12.2011 Г., 12, 19, 26.01; 2, 9,16.02; 1, 15, 22, 29.03.; 
12, 19, 26.04; 3, 10, 17, 24, 31.05.2012 г.)

го проекта: предстоит осуществить 
надвижку, т. е. транспортировку на 
свое постоянное место башенно-
го копра. Вес его вместе с монти-
руемым сейчас внутренним обору-
дованием составит 6,5 тысячи тонн, 
и передвинуть всю эту махину на-
до на 50 метров. Такого в миро-
вой практике еще не было. (Вес ра-
нее передвинутого копра в Донец-
ке был в шесть раз меньше). При 
этом опять же впервые в качестве 
своеобразной смазки для лучшего 
скольжения будет использоваться 
новый материал нафтлен. А почему 
не построить надшахтное здание 
сразу там, где ему полагается быть? 
Тогда пришлось бы остановить ра-
боты по строительству нового го-
ризонта на полтора – два года, а 
нынешняя операция по предва-
рительным расчетам займет всего 
двое суток. Нелегкий этот экзамен 
предстоит держать рабочим и ин-
женерам «Шахтомонтажа» и шах-
тостроительных управлений № 1 и 
№ 3 (15 января). 

Самая важная стройка Воркуты 
– шахта № 33. Уже началась про-
ходка двух вентстволов, строится 
электроподстанция, идет монтаж 
административно-бытовых зданий. 
Сегодня здесь трудятся представи-
тели десяти субподрядных органи-
заций – порядка 400 человек, че-
рез год понадобится уже 2000 че-
ловек. В комбинате «Печоршахто-
строй» принято решение о созда-
нии специализированного управ-
ления, которое будет вести работы 
только на этом объекте (16 апреля). 

Свою первую весну встречает 
микрорайон Тиман. С осени 1985 
года здесь сдано пять домов, в ко-
торых уже живут 375 семей. В бли-
жайшее время, обещают строите-
ли ДСК, новоселы смогут въехать в 
шестой дом. Завершается монтаж 
еще одного дома, который дальше 
будет возводиться методом народ-
ной стройки, т. е. самими будущими 
жильцами (1 мая). 

И все же Тиман казался необ-
житым, пока не появилась здесь 
школа. По плану она должна бы-
ла вводиться в конце года, но ком-
бинат «Печоршахтострой» принял 
обязательство сдать объект к 1 сен-
тября. Строители выдержали экза-
мен, теперь его держать ученикам 
(2 сентября). 

Недавно началось строитель-
ство особо важного объекта пяти-
летки – нового завода крупнопа-
нельного домостроения. С его вво-
дом в строй должен ускориться 
и увеличиться объем жилищного 
строительства (10 октября). 

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Для «Воргашорской», да и для 

всего объединения, это станет, по-
жалуй, самым радостным событи-
ем года. За досрочное выполнение 
заданий и социалистических обя-
зательств в одиннадцатой пятилет-
ке, достижение высоких технико-
экономических показателей Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 29 апреля 1986 года 
шахта награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1 мая). 

Указом от этого же числа боль-
шая группа рабочих, инженерно-
технических работников и служа-
щих угольной промышленности го-
рода награждена орденами и ме-
далями СССР (23, 24, 27 мая). 

Участники первого слета ра-
ционализаторов и изобретателей 
«Воркутаугля» обратились ко всем 
коллегам из предприятий и орга-
низаций города с призывом вне-
сти еще больший вклад в совер-
шенствование производственных 
процессов, повышение производи-
тельности труда, строжайшую эко-
номию ресурсов и в охрану окру-
жающей среды (8 мая). 

На «Центральной» – праздник. 
Установлен рекорд Печорского 
бассейна проходки по тонким пла-
стам – 200 метров за 31 день ию-
ля прошла бригада Р. С. Гуссамова с 
участка № 1 (2 августа). 

Играет оркестр, серебрится но-
вогодняя елка, в ожидании руко-
водители и Снегурочка с летними 
цветами в руках – так встречали со 
смены горняков участка № 12 на 
шахте «Северная». Коллектив под 
руководством А. А. Вайгандта сре-
ди первых в объединении досроч-
но выполнил свой годовой план и 
с 18 августа начнет работать в счет 
будущего года (19 августа). 

Высоких успехов добивают-
ся горняки в дни ударной вах-
ты в честь Дня шахтера. Коллек-
тив участка № 10 (нач. Ф. И. Дани-
лов) с «Промышленной», работая 

комбайном КМ-87 УМН по пласту 
Пятому, выдал за сутки 1100 тонн 
угля. Производительность труда со-
ставила 295 процентов. Ранее ни-
кто не достигал на шахте такого 
результата (26 августа). 

Всего в объединении «Ворку-
тауголь» уже выдано с начала го-
да почти 18,5 миллиона тонн угля. 
Из них один миллион – сверх пла-
на (12 ноября). 

Новый рекорд Печорского бас-
сейна по проходке пласта Пято-
го. 218 погонных метров прошла 
за месяц бригада Н. Н. Шевченко с 
шахты «Юр-Шор» (2 декабря). 

На «Воргашорской» двойной 
праздник. 1 декабря участок № 7 
А. П. Потапова выдал последние 
тонны угля в счет полутора милли-
онов с начала года. Это не только 
рекорд Печорского бассейна, но и 
второй результат во всей угольной 
отрасли за время ее существова-
ния. Одновременно отмечала по-
беду вся шахта. На месяц раньше 
срока выполнен план года – до-
быто 5 миллионов 680 тысяч тонн 
угля (4 декабря). 

Спустя несколько дней «Ворга-
шорскую» облетела новая радост-
ная весть: миллион тонн с начала 
года добыл участок № 8 О. Б. Бо-
брова. Это уже седьмой подряд 
миллион этого коллектива и новый 
рекорд угольной отрасли! (16 дека-
бря). 

И под конец года юбилей: ис-
полнилось 10 лет шахте «Комсо-
мольская». Она вступила в строй 
30 декабря 1976 года, объединив 
17-ю, 18-ю и 25-ю шахты, и была 
на то время крупнейшим угольным 
предприятием в Воркуте и вторым 
по мощности (2,6 миллиона тонн в 
год) в Печорском угольном бассей-
не (30 декабря). 

СТРОИТЕЛЬСТВО
На строительстве вентствола 

№ 2 шахты «Северная» идет к за-
вершению реализация уникально-

В Воркуте создано строительно-
монтажное управление Всесоюз-
ного промышленного объедине-
ния «Севергазпром» – форпоста 
освоения природных богатств по-
луострова Ямал. Пройдет время, и 
в Заполярье разместятся база ме-
ханизации буровых работ, вахтен-
ные общежития, где будут жить лю-
ди, дающие начало газовым рекам 
Крайнего Севера (4 ноября). 

Будущее объединения «Вор-
кутауголь» в значительной ме-
ре связывается с вводом в строй 
Печорской центральной обогати-
тельной фабрики. Она должна по-
мочь в повышении качества уголь-
ного концентрата и соответствен-
но высвободить дополнительно 
вагоны, в которых пока вместе с 
углем перевозится пустая порода. 
Давно уже миновал первоначаль-
ный срок сдачи объекта (1982 г. ), 
а до результатов все так же дале-
ко. Основная причина создавше-
гося положения – недостаточное 
выделение средств на проектно-
изыскательские и строительно-
монтажные работы (23 октября). 

Вместе с тем секретариат об-
кома КПСС отметил безответ-
ственное отношение руководите-
лей объединения «Воркутауголь» 
и комбината «Печоршахтострой» к 
этому важнейшему объекту и пору-
чил вместе с партийными органи-
зациями принять исчерпывающие 
меры к вводу фабрики в 1989 го-
ду (12 ноября). 

Методом сквозного бригадно-
го подряда вели коллективы ДСК 
строительство дома по ул. Гоголя, 8. 
В итоге объект сдан досрочно и с 
весомой экономией ресурсов. Уже 
началось заселение дома, и строи-
тели уверены, что новоселы будут 
довольны качеством их работы (28 
ноября). 

А в целом итоги года у строите-
лей города оставляют желать луч-
шего. Вопрос о повышении эффек-
тивности капитального строитель-
ства и совершенствовании его хо-
зяйственного механизма был рас-
смотрен на пленуме городского 
комитета КПСС (4 декабря). 

ТРАНСПОРТ
2 июля потерпел катастрофу 

пассажирский самолет Ту-134, вы-
полнявший рейс по маршруту Вор-
кута – Сыктывкар – Москва. Име-
ются человеческие жертвы. Вот та-
кое скупое сообщение к соболез-
нованию властей. Ни количество 
погибших, ни их фамилии не ука-
зываются (5 июля). Немного про-
ливает свет на случившееся ста-
тья, перепечатанная из газеты «Не-
деля». Из-за начавшегося пожа-
ра объятый пламенем и дымом са-

молет приземлился в 90 киломе-
трах от Сыктывкара. Сорок с лиш-
ним тонн металла и горючего об-
рушились на вековые ели. Погибли 
штурман, бортмеханик, тяжело по-
страдали командир корабля и вто-
рой пилот. Были жертвы среди пас-
сажиров. И опять же о количестве 
их не сообщается (24 октября). 

НАУКА
24 апреля исполняется 50 лет 

Северному отделению научно-
исследовательского института 
оснований и подземных соору-
жений Госстроя СССР. Оно вырос-
ло из небольшой мерзлотной стан-
ции, основанной в 1936 году впо-
следствии выдающимся ученым  
В. К. Яновским. Ныне это крупный 
научный стационар, изучающий 
формирование и распространение 
многолетнемерзлых грунтов на 
территории Европейского северо-
востока Союза, а также вопросы 
строительства в этих районах зда-
ний и сооружений. Труды исследо-
вателей высоко ценятся в стране и 
за рубежом (19, 24 апреля). 

ОБРАЗОВАНИЕ
С нынешнего учебного года  

изменяется структура трудового 
обучения. Восьмиклассники прой-
дут профильную подготовку на 
базе учебно-производственных 
комбинатов и выберут опреде-
ленную профессию. Для учащих-
ся 9–10-х классов трудовое обу-
чение будет организовано на ба-
зовых предприятиях. По ито-
гам прошедшего года 98 процен-
тов выпускников школ сдали эк-
замены на квалификационно-про-
фессиональные разряды. Многие 
из них сразу же поступили тру-
диться на предприятия народного 
хозяйства города (26 августа). 

КУЛЬТУРА
В связи с усилением борьбы с 

пьянством и алкоголизмом в жизнь 
входят новые обряды и традиции. 
Проведены первые безалкоголь-
ные свадьбы во Дворце культу-
ры шахтеров и строителей, в До-
ме культуры железнодорожников. 
В пример другим в газете подроб-
но описывается сценарий прошед-
ших торжеств (9, 11 января). 

Необыкновенным образом ре-
шил отметить свою серебряную 
свадьбу один из водителей управ-
ления автотранспортного хозяй-
ства. Товарищей, близких и даже 
незнакомых он пригласил в честь 
этого события на легкоатлетиче-
ский пробег, после которого гаран-
тировал всем горячий чай и торт 
(30 января). 

Горняки седьМоГо УЧастка шахты «ворГашорская» 
(крайний слева – наЧальник УЧастка а. п. потапов) 
Фото р. Митина. «Заполярье», 25 сентября 1986 года.



9Заполярье
7 июня 2012 года, № 143 – 145

оконЧание. наЧало на стр. 4 С «Заполярьем»  
по жизни:  год 1986-й 

Еще в 1981 году в Воркуте об-
разовалось объединение самодея-
тельных композиторов, куда вош-
ли 11 человек. Председателем из-
брали создателя известного в го-
роде хора ветеранов, преподава-
теля музыки школы № 5 Л. М. За-
грибелина. Госкомиздат Коми АССР 
выпустил красочный буклет, рас-
сказывающий об этом творческом 
коллективе (18 января). 

Вот уже около месяца ворку-
тинцы с большим интересом зна-
комятся с работами художников 
России. В четырех различных за-
лах города представлены выставки 
«Пейзажи Родины», «Дети в изо-
бразительном искусстве», «Доро-
гами войны» (2 апреля). 

Впервые в Воркуте состоял-
ся праздник политической кни-
ги. Несмотря на мороз, у засне-
женной танцплощадки городско-
го парка собралось немало книго-
любов. И впервые это были не про-
сто литературно-музыкальная ком-
позиция, книжный аукцион, лек-
ция, выставка, а все вместе взятое 
(1 мая). 

Крепкие корни пустила в го-
роде дружба с болгарами. В Вор-
куте насчитывается 80 первичных 
организаций общества советско-
болгарской дружбы, объединяю-
щих более 80 тысяч человек. Ини-
циатором многих интересных на-
чинаний является созданный в го-
роде Дом мира и дружбы (9 сентя-
бря). Еще одним символом брат-
ства с болгарским народом стало 
монументальное панно, которое 
украсило недавно здание учебно-
курсового комбината «Печоршах-
тостроя» на улице Георгия Дими-
трова (18 октября). 

Для библиотеки Ю. А. Гагари-
на – это год 25-летнего юбилея. Те-
перь уже в далеком 1961 году она 
располагалась во Дворце культуры 
шахтеров и строителей и сразу же 
взяла под свое начало все профсо-
юзные библиотеки теркома уголь-
щиков, и образовалась централи-
зованная профсоюзная библиотеч-
ная система города. Недавно би-
блиотека переехала в новое поме-
щение по улице Гоголя, 14 (13 де-
кабря). 

Чем только не увлекались вор-
кутинцы, какие только выставки не 
проводились в городе! Очередная, 
открытая в краеведческом музее, 
посвящена 100-летию автомоби-
ля. Самую большую коллекцию – 
200 медалей – представили на ней 
инженер комбината «Печоршах-
тострой» Леонид Шпектор и глав-
врач санатория-профилактория 
шахты «Южная» Юрий Варшав-
ский (24 декабря). 

Кажется, совсем недавно от-
крылись двери этого роскошно-
го Дворца, но вот уже десять лет 
в клубно-спортивном комплексе 
«Цементник» находят занятие по 
душе не только жители Цементно-
заводского, но и близлежащих по-
селков. Здесь отличные условия 
для занятий плаванием и другими 
видами спорта. Высокую оценку 
зрителей и жюри получают всевоз-
можные коллективы художествен-
ной самодеятельности (30 декабря). 

СПОРТ
Артисты не только пели и пля-

сали, но еще и плавали, ныряли, 
сражались на лодках и плотах – та-
кое театрализованное представле-
ние показали юные воспитанни-
ки плавательного бассейна «Дель-
фин» в новогодние дни. Жаль толь-
ко, что состоялось оно однажды (18 
января). 

Второй раз проводятся в стра-
не соревнования на Кубок СССР 
среди юношей по трассовому ав-

томоделизму. И не случайно ме-
стом их проведения стала Воркута. 
Во Дворце пионеров и школьников 
завершено сооружение одной из 
лучших в Европе восьмидорожеч-
ных автотрасс. А первая, четырех-
дорожечная, была построена здесь 
еще в 1973 году (22, 29 марта). 

Где еще в марте может лежать 
глубокий снег и лед? Где еще так 
встречают радушно? Конечно, в 
Заполярье. И потому Воркута кото-
рый уже год, к великому удоволь-
ствию болельщиков, вновь стала 
местом проведения финальных со-
ревнований чемпионата СССР по 
мотогонкам на ледяной дорожке 
(28 марта). 

Кого только здесь еще не бы-
ло! Полярная экспедиция, отправ-
ляющаяся в Арктику, участники 
агитационно-испытательного про-
бега на колесных снегоходах, на-
правляющиеся на Диксон, чле-
ны экспедиции, которая собралась 
перейти на «Буранах» Уральский 
хребет… (1 февраля, 2, 5, 17, 26 апре-
ля). «Столица мира», однако. 

Воркутинцы и сами могли по-
казать высокий класс. Коллектив 
физкультуры шахты «Централь-
ная» единственный в республике 
удостоен права представить свои 
спортивные достижения на глав-
ной выставке страны и награжден 
медалями ВДНХ (21 августа). Ди-
ректором спорткомплекса была 
в ту пору Е. В. Едакина – ныне на-
чальник управления физкультуры 
и спорта администрации города. 

Богатый опыт спортивно-оздо- 
ровительной работы накоплен мно- 
гими другими предприятиями, ком- 
натами школьника, спортклубами 
по месту жительства, единствен- 
ным в республике военно-спортив-
ным комплексом. И потому имен-
но в Воркуте состоялся семинар-
совещание руководителей физ- 
культурно-оздоровительных клу-
бов республики (9 октября). 

Добрую репутацию не только 
в городе, но и в республике име-
ет клуб любителей бега «Байпас», 
созданный на базе горноспаса-
тельного отделения на Воргашо-
ре. Его членами стали целые се-
мьи, люди разных профессий и 
возрастов. Наиболее подготовлен-

ные байпасовцы участвовали в 
марафонских забегах в Москве и 
Московской области. А заводилой 
всех добрых дел в клубе является 
работник ВГСО-29 П. Н. Новачук (5 
ноября). 

В яркий зимний праздник для 
жителей близлежащего микро-
района вылилось открытие катка 
в клубно-спортивном комплексе 
«Горноспасатель». Он будет рабо-
тать с утра до вечера, при нем от-
крыт пункт проката коньков (11 де-
кабря). 

ПАМЯТЬ
«…ВНИИ охраны природы и 

заповедного дела предлагает объ-
явить реликтовый горный еловый 
лес на хребте Енганэ-пэ памятни-
ком природы». Вот такую доклад-
ную записку рассматривали чле-
ны президиума городского совета 
общества охраны природы на по-
следнем заседании. Это красивей-
шее место расположено на терри-
тории Елецкого поссовета на скло-
не горы Южной. Сотрудники ВНИИ 
сделали вывод, что данный горный 
ельник – уникальная для региона и 
единственная известная столь да-
леко на Севере лесная раститель-
ная формация (13 мая). 

В канун Дня шахтера на быв-
шем административном здании 
шахты «Капитальная» будет уста-
новлена мемориальная доска, на 
которой можно будет прочесть: 
«Здесь в 1937 году была заложена 
первая эксплуатационная шахта  
№ 1 «Капитальная». Вступила в 
строй 22 октября 1942 года». Автор 
композиции – воркутинский скуль-
птор Игорь Пылаев (5 июля). 

Бульвар Победы, включенный 
в список охраняемых государ-
ством памятников истории, оказал-
ся к этому времени заброшенным. 
Но главный архитектор города  
 В. А. Трошин заверил, что в этой пя-
тилетке и бульвар, и прилегающий 
к нему район станут мемориальной 
зоной (5 июля). 

Все меньше остается людей, у 
которых на лацкане пиджака мож-
но было бы увидеть три примеча-
тельных нагрудных знака. Первый 
– «За освоение Печорского бас-
сейна». Им награждаются, как за-

писано в приказе министра вну-
тренних дел Союза ССР от 27 ию-
ля 1949 года, «за участие в стро-
ительстве заполярного угольно-
го бассейна». За этой лаконичной 
формулировкой – мужество пер-
вопроходцев, суровые зимы, зем-
лянки, первые лавы, закреплен-
ные отрезками телеграфных стол-
бов, большой уголь времен Отече-
ственной войны. Второй знак – «25 
лет Печорского угольного бассей-
на» – был учрежден постановле-
нием Совета народного хозяйства 
Коми республики и вручался «за 
безупречную работу по развитию 
заполярной кочегарки». Это время 
новых свершений, нелегкого осво-
ения новой техники и новых форм 
организации труда, пора больших 
строек. И третий знак – «50 лет Пе-
чорского угольного бассейна» – 
это уже награда старшему поколе-
нию за пройденный путь и переда-
чу эстафеты молодым. «Очень хо-
чется, чтобы сегодняшняя моло-
дежь, увидев такие знаки на пид-
жаках поседевших уже людей, зна-
ла бы, что они значат. Старики но-
сят эти три нагрудных знака нарав-
не с боевыми», – пишет ветеран 
войны и труда, ветеран Воркуты  
А. Согрин (2 декабря). 

ВЫБОРЫ
Состоялась отчетно-выборная 

конференция территориального 
комитета профсоюза рабочих 
угольной промышленности, кото-
рый объединяет в городе 127 пер-
вичных организаций. Председате-
лем теркома вновь избран Ю. М. 
Мякишев (1, 4 ноября). 

Прошла учредительная конфе-
ренция городского совета женщин. 
Его дальнейшую работу возглави-
ла главный экономист совхоза «Те-
пличный» Т. Ю. Фадеева (11 дека-
бря). 

В итоге отчетно-выборных кон-
ференций у руля комсомольской 
жизни остались прежние лидеры: в 
Комсомольском райкоме ВЛКСМ – 
Н. Г. Никулин, в Горняцком – А. А. Ру-
дольф, в горкоме комсомола – В. П. 
Жариков (2, 9, 23 декабря). 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Кроме популярного легкоатле-
тического кросса, редакция «Запо-
лярья» стала в этом году и иници-
атором общегородских игр по хок-
кею с шайбой. В течение четырех 
месяцев на катках поселков Север-
ного, Цементнозаводского, Ворга-
шора проводился турнир на при-
зы газеты как среди взрослых, так 
и среди детей. Соревнования про-
ходили при огромном количестве 
болельщиков (4 мая). 

«Заполярье» открыло на своих 
страницах клуб краеведов, тури-
стов и всех, кто интересуется исто-
рией Воркуты. Полоса под назва-
нием «67-я параллель» будет вы-
ходить дважды в месяц. В первом 
выпуске размещены 19 конкурс-
ных вопросов, ответы на которые 
помогут читателям лучше узнать 
о памятных вехах родного города 
(14 июня). 

Редакция пользуется разно-
образными формами общения с 
читателями, в том числе и через 
анкеты. Очередная из них посвя-
щена начавшейся в стране пере-
стройке. Как она идет в Воркуте? 
Также появляется в газете актуаль-
ная рубрика «Гласно – о наболев-
шем» (14, 18 июня). 

Пожалуй, впервые в истории 
города (гласность все-таки) Ворку-
та открыта для иностранных жур-
налистов. Представители комму-
нистической и рабочей прессы из 
семи зарубежных стран побывали 
в ряде предприятий города, а так-
же посетили воркутинские семьи. В 
поездке их сопровождали сотруд-
ники Министерства иностранных 
дел СССР и Коми обкома КПСС (20, 
21, 26 июня). 

«Заполярье» перепечатало раз- 
громную статью из газеты «Прав-
да», в которой рассказывается о не-
позволительном отношении Вор- 
кутинского горкома партии к сво-
ему печатному органу: мелочная 
опека, сковывание инициативы 
журналистов, цензура, а то и во-
все запрет на критические заметки  
и т. д. Автор статьи резюмирует: 
«Видно, здесь не поняли той ро-
ли в начавшейся перестройке, ка-
кую партия отвела прессе» (15 ию-
ля). Для города это был большой 
скандал. 

А буквально через день после 
этой публикации в Воркуте собра-
лись на летучку редакторы город-
ских газет республики. И пришлось 
руководству горкома партии рас-
сказывать им о задачах воркутин-
ской парторганизации и о роли, 
которую занимает в этой большой 
работе местная пресса (18 июля). 

Читателям «Заполярья» уже 
хорошо известно имя Р. Митина 
(творческий псевдоним фотокор-
респондента газеты Р. Д. Юнитера). 
Он не только фотографирует жизнь 
города, но также мастерски выпол-
няет графические портреты героев 
трудовых буден Воркуты. Особен-
но показательным в этом отноше-
нии стал год нынешний, когда из 
таких газетных портретов можно 
было бы составить целую картин-
ную галерею. 

Большой творческий подъем 
у заместителя главного редакто-
ра «Заполярья» Л. Д. Семигиной. В 
течение года опубликован с деся-
ток ее талантливых рассказов, пе-
редающих особенный колорит де-
ревенской жизни. Есть место в га-
зете творчеству других многочис-
ленных авторов и членов литера-
турного объединения «Заполярья». 

З. хайруллина, специалист вор-
кутинского муниципального 
архива, член союза журнали-
стов россии. 
Фотографии представлены из 
архивного фонда «коллекция 
по истории г. воркуты». 

МитинГ на площади Мира. Фото р. Митина. «Заполярье», 12 апреля 1986 года

Город
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f 1-комн. по ул. Гоголя, 8, 1-й этаж. Тел. 
8-912-555-45-18.

f 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 
кв. м. Тел. 3-80-64, 8-908-716-46-18.

f 1-комн. на Тимане, 4-й этаж, без бал-
кона. Тел. 8-912-969-30-93.

f 1-2-комн. в г. Ростове Ярославской 
обл. Тел. 8-912-157-31-58, 8-910-973-
85-50.

f две смежные комнаты 22 и 14 кв. м, 
коммунальная квартира, г. Санкт-Пе-
тербург, вблизи метро Василеостровская. 
Тел. 8-495-756-42-83.

f 2-комн. в г. Шебекино Белгородской 
обл. Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-
31-58.

f новая 2-комн. в центре Сыктывкара, 
большая лоджия. Тел. 8-912-175-95-76.

f 3-комн. по бул. Шерстнева. Тел. +7-
912-958-09-73.

f 3-комн. ст. пл. по ул. Чернова, 5. Тел. 
8-904-229-94-29.

f 3-комн. с перепланировкой в пос. Се-
верном, мебель, быттехника (все входит 
в стоимость). Тел. 8-922-589-69-32.

f 4-комн. в кирпичном доме по ул. Ле-
нина, 53а (возле «Олимпа», над ТЦ «Мер-
курий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-85, 8-912-
177-43-86.

f 4-комн. в двух уровнях, в деревянном 
доме, 76 кв. м, в хорошем состоянии, 25 
км от Сыктывкара. Тел. 8-912-865-31-07.

f дом в пос Анишино Вологодской обл., 
Чагодощенский р-н. Тел. 8-912-175-75-83.

f Инвалид примет в дар смартфон, но-
утбук, компьютер, б/у, кресло-кровать; 
отдам собаку. Тел. 8-904-222-31-73.

f Срочно! Нужна газета «Оракул» и 
«Предсказания Оракула» № 2, № 3, № 4. 
Верну или заплачу. Тел. 8-912-157-37-90.

f Мужчина (воркутинец), 
без в/п, желает познако-
миться с женщиной татар-

кой 30-40 лет, ребенок не помеха. 
Тел. 8-912-115-70-46.

Реклама и объявления

f холодильник, микроволнов-
ка, телевизор, диваны, стенка, 
ковры, коляска, шифоньер, сто-

лы разные, стиральная и швейная маши-
ны, стулья, кресла, зеркала, люстры, тре-
льяж, сотовый. Тел. 8-904-225-04-24.

f детская механическая качель, норко-
вая черная шуба, разм. 44-46. Тел. 8-912-
557-07-13, 6-37-89.

f библиотека: книги на любой вкус. Тел. 
3-69-62.

f 1,5-спальная кровать подростковая (2 
ящика выдвижных, белая), б/у. Тел. 8-912-
952-80-17.

f холодильник «Бирюса», 145 см, 7 тыс. 
руб. Тел. 8-904-862-47-97.

f крупноцветковые фиалки, фуксии, 
бальзамины, алоэ. Тел. 2-25-71.

f дешево: шифоньер, сервант, тумбочка, 
пенал, крупные цветы (можно для офи-
сов), отростки. Тел. 6-20-84.

f детская кроватка с матрасом, балда-
хином, 2 тыс. руб. Тел. 8-912-568-98-58.

f шубки (1-6 лет), куртки зимние (1-
5 лет), унты, шапки; стир. машинка 
«Daewoo» (5,5 кг). Тел. 8-912-157-37-90.

f «Шевроле Нива», 2007 г. в. 
Тел. 8-912-176-99-99.

f Ниссан-Альмера, 2011 г. в. Тел. 8-912-
175-96-96.

f «Форд КА», 2000 г. в., недорого. Тел. 
8-912-138-50-08.

f ВАЗ-21093, 1995 г. в. Тел. 8-912-172-
30-68.

f 1-комн. по ул. Ленина, 53а, 
4-й этаж. Тел. 8-912-556-34-32.

работа

продаются

куплю

сдается

f ДОРОГО квартиру в городе. Тел. 8-912-
146-09-11.

f мебель, технику, разное. Тел. 8-904-
225-04-24.

f 1-2-комн. с мебелью, посуточно и на 
длит. срок. Тел. 8-904-225-04-24.

f 1-комн. на кв. Заводском. Цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8-904-207-10-79.

f 1-комн. кв. Тел. 6-50-38, 8-912-502-
68-72.

f 3-комн. на ближнем Тимане, на длит. 
срок, без посредников, теплая, чистая. 
Тел. +7-912-138-26-89.

f срочно 3-комн. во 2-м р-не, 10 тыс. 
руб. Тел. 8-912-503-81-61.

требуются
f водитель на ГАЗель, грузчики. Тел. +7-
912-951-74-90.

отдамразное

Совет муниципального образования «Город Воркута» 
выражает глубокое соболезнование заведующей орга-
низационным отделом администрации города Поляко-
вой Валентине Алексеевне в связи с безвременной кон-
чиной

МАТЕРИ.

f на запчасти ТВ «Таурас», 63 см, кине-
скоп новый. Тел. 8-904-862-47-97.

f котят пушистых в надежные 
руки. Тел. 5-00-80.

f голубя в добрые руки (летать пока не 
может), на время отпуска. Тел. 8-912-157-
37-90.

f в хорошие руки трех очарователь-
ных голубоглазых котят (мальчики). Тел. 
8-922-583-87-78.

f Стабильной, динамично развиваю-
щейся организации требуются сотруд-
ники. Обучение в процессе работы. Тел. 
8-922-583-80-16.

f Внимание! Хорошая подработка для 
тех, кто располагает свободным вре-
менем. Удобный график занятости. Тел. 
8-912-957-23-21.
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ТРЕБУЮТСЯ 

f оператор ПК в оптов. склад. Тел. 5-36-00.
f девушка без в/п в торговую организа-
цию, пользователь ПК. Тел. 6-87-77.
f кладовщик на склад, соцпакет, зарплата 
достойная. Тел. 5-52-07, 8-912-958-09-06.
f работник КПП (женщина), опыт работы с 
собаками (кавказцы), знание ПК. Тел. 5-82-45.
f лаборант в химбаклабораторию на пред-
приятие ОАО «Воркутинский молзавод». 
Тел. 3-27-48 до 14 час.
f работники с опытом работы: главный 
бухгалтер, ИТР для работы на поверхности 
и в подземных условиях (с опытом работы 
в вертикальных стволах), ИТР и электросле-
сари с опытом работы по наладке стацио-
нарн. оборудования шахт, инженер по охра-
не труда, плотники-бетонщики, электрога-
зосварщики, монтажники по монтажу ме-
таллоконструкций, машинист автокрана ка-
тегории Е в организацию. Тел. 2-11-12.
f Приглашаем на работу в организацию 
бухгалтера, главного бухгалтера. Знание 
1С, з/п по результатам собеседования. Тел. 
8-912-951-49-39 до 21 час.
f специалисты в сфере водопользования 
гидротехнических сооружений, водоснаб-
жения и водоотведения. Тел. 2-35-16, с 9 до 
17 час. (кроме субботы, воскресенья).
f мастера маникюра-педикюра, парикма-
хера. Тел. 8-904-226-09-49.
f продавец (мужчина) в мебельный мага-
зин. Тел. 8-912-953-24-84 с 10 до 20 час.
f продавец в овощной киоск. Тел. 8-912-
103-03-03.
f продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-31.
f продавец в магазин, киоск. Тел. 5-85-70, 
8-912-952-76-17.
f продавец на подмену и на постоянную 
работу. Тел. 8-912-156-46-97.
f продавец (девушка) на постоянную ра-
боту в детский магазин. Учащимся просьба 
не беспокоить. Тел. 5-50-70, 8-912-953-46-
46 с 12 до 16 час.
f продавец в магазин самообслуживания, 
зарплата высокая. Тел. 6-02-55.
f продавец в ТЦ «Содружество». Тел. 
8-912-552-78-87.
f продавец в ТЦ «Сыктывкар». Тел. 8-912-
145-19-10.
f продавец в магазин «Продукты», соцпа-
кет. Тел. 5-84-32.
f продавец в продуктовый магазин для 
работы в дневное и ночное время. Тел. 
6-91-95, 8-912-504-33-00.
f продавец, зарплата от 1 тыс. руб./день. 
Тел. 6-33-32.
f продавец в алкогольный отдел. Тел. 5-85-
70, 8-912-952-76-17.
f продавец продовольственных товаров 
в магазин на Тимане. Тел. 6-82-63, 2-40-75, 
8-912-951-45-42.
f продавец, охранник в продуктовый ма-
газин. Тел. 8-912-1234-189.
f продавец-грузчик на постоянную работу 
в строительный магазин, зарплата достой-
ная. Обращаться: ул. Гагарина, 9а, магазин 
«Обои+» с 12 до 18 час.
f продавцы в ТД «Омега» (город) и мага-
зин «Омега» (пос. Воргашор), зарплата до-
стойная при собеседовании; разнорабочий. 
Тел. 6-22-29, 8-912-557-60-11.
f продавцы-консультанты в центр обслу-
живания «Тele 2». Тел. 8-904-270-35-66.
f рабочий в маг. «Продукты». Тел. 3-22-85.
f рабочий в промтоварный магазин. Тел. 
3-65-60, 8-912-176-16-95, 8-922-905-05-43.
f повар, бармен, продавец. Тел. 2-40-10, 
8-912-554-03-73.
f квалифицированные повара, мойщица-
уборщица. Тел. 7-36-06, 8-912-861-92-65.
f повара и пекари-кондитеры, зарплата по 

собеседованию. Тел. 8-912-952-10-22.
f повара и кухонные рабочие. Тел. 8-912-
119-85-64.
f гардеробщик в кафе. Тел. 7-37-04, 8-912-
174-07-37.
f мойщица посуды в столовую, зарплата 
10 тыс. руб. Тел. 8-912-133-82-72.
f уборщицы, бармены, официанты, пова-
ра в боулинг-клуб «Тропикана». Тел. 3-17-
57 после 19 час.
f музыкант в кафе. Тел. 7-03-55.
f музыкант в кафе. Тел. 8-912-555-03-70.
f охранник. Тел. 3-30-63.
f ночной охранник без вредных привычек. 
Тел. 3-90-12.
f водитель на ГАЗель (грузоперевозки). Тел. 
8-912-152-95-56.
f машинист фронтального погрузчика с 
опытом работы. Тел. 2-11-12.
f машинист экскаватора. Тел. 7-25-16, 
8-912-174-41-27.
f машинисты козлового, мостового кра-
на, стропальщики, электрослесарь, меха-
ник по ремонту кранов в организацию 
ООО «Северсталь-вторчермет», з/п высо-
кая (результаты собеседования). Тел. 7-50-
80; 5-70-67.
f автокрановщики, экскаваторщики, буль-
дозеристы для работы на импортной техни-
ке на предприятие, соцпакет, зарплата вы-
сокая. Тел. 2-35-16 с 9 до 17 час. (кроме суб-
боты, воскресенья).
f диспетчер в такси. Тел. 8-922-276-76-26.
f диспетчеры для работы без рации в так-
си, зарплата 700 руб./8 часов; водители на 
личном автомобиле. Тел. 5-55-55, 55-2-55.
f автослесари, автослесарь-водитель на 
эвакуатор, токарь-шлифовщик (расточка 
блоков цилиндров и шлифовка коленчатых 
валов). Тел. 5-59-79, 8-912-958-78-66.
f электрогазосварщики. Тел. 8-912-175-
01-77.
f шт.-маляры. Тел. 8-912-175-16-77.
f шт.-маляры на период лета, оплата 15526 
руб.; плотник на постоянную работу, 15526 
руб. Тел. 6-42-44.
f плотники, разнорабочие. Тел. 3-99-44.
f отделочники, рабочие. Тел. 8-912-175-01-
16.
f строители широкого профиля в органи-
зацию. Тел. 7-33-42, 8-912-504-26-64.
f сантехник на работу, срочно. Тел. 8-912-
556-16-98, 8-912-502-40-06.
f сторож (женщина) без вредных привы-
чек. Тел. 3-18-99 (доб. 14).
f сторожа на предприятие, работники на 
автомойку, гибкий график (бул. Пищевиков, 
3б). Тел. 7-37-64.
f в цех по производству ПВХ изделий на 
работу сборщики и монтажники. З/п по ре-
зультатам собеседования. Тел. 3-22-00.
f Воркутинская дистанция пути ОАО 
«РЖД» на летний период проводит набор 
работников для смены шпал по договору 
подряда. Тел. 9-78-20.
f рабочие для работы на ж/д путях. Тел. 
5-59-52 с 10 до 16 час.
f разнорабочие, электрики и специали-
сты разных строительных профессий. Тел. 
8-912-174-33-22.
f разнорабочие (2 чел.), оплата ежеднев-
ная, доставка. Тел. 8-912-128-80-60 (Иван).
f грузчик на склад ТЗБ. Тел. 5-39-09 с 9 до 
15 час.
f грузчики, з/п ежедневная. Тел. 7-52-55.
f грузчики-разнорабочие. Тел. 8-904-231-
67-78.
f уборщица, режим работы с 9 до 16 час. 
Тел. 6-13-31.
f уборщицы на предприятие. Тел. 8-912-
557-11-54.

f квартиры посуточно. Тел. 8-912-144-24-62, 
8-922-278-55-37.
f квартиру. Тел. 8-904-208-91-97.
f квартиру. Тел. 8-912-12-122-35, 8-904-208-
90-96.
f квартиру, недорого. Тел. 8-904-206-58-53.
f квартиру с мебелью в городе, можно посу-
точно. Тел. 8-912-503-59-12.
f 1-комн. кв. посуточно. Тел. 8-912-112-10-52.
f 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-59-77.
f 1-комн. кв. Тел. 8-910-290-08-89.
f 1-комн. кв. длительно. Тел. 8-912-175-03-91.
f 1-комн. кв. на длительный срок, цена дого-
ворная. Тел. 8-912-558-61-64.
f 1-комн. кв. без посредников. Тел. 8-904-
225-69-80.
f 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-555-72-36, 
звонить с 16 до 21 час. 
f 2-комн. кв. в центре – 7 тыс. руб. Тел. 8-912-
952-20-58.
f 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-504-56-59.
f 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-501-06-03.
f 2-комн. кв. (мебель, телефон, Интернет) 
на длительный срок по ул. Димитрова, 6. Тел. 
8-912-564-82-57.
f 2-комн. кв. с мебелью на Тимане. Тел. 8-912-
122-13-43.
f 1-комн. кв. во 2-м р-не на длительный срок. 
Тел. 8-912-951-63-21.
f 3-комн. кв. (3-й этаж) по б. Пищевиков, 1. 
Тел. 3-13-72, 8-912-955-00-46.
f 3-комн. кв. по ул. Дончука, 12. Тел. 8-919-
995-14-46.

МЕНЯЮ 

f дом (все надворные постройки, рядом ре-
ка, лес) в Бийском р-не Алтайского края на 
3-комн. кв. в г. Воркуте. Тел. 7-06-68, 8-922-
580-09-67, 8-905-927-42-77.
f 3-комн. кв. по ул. Матвеева на 1-комн. кв. 
или продается. Тел. 8-904-224-00-93.

РАЗНОЕ 

f 25 мая был утерян пакет с документами на 
имя Шарабаевой Т. В. Хорошее вознагражде-
ние. Тел. 8-912-958-01-31.
f Утерян паспорт на имя Матющенко С. Ю. 
Вознаграждение. Тел. 3-77-27, 8-912-121-32-
71.
f Утеряны документы на имя Винтер И. В. 
Вознаграждение. Тел. 8-904-102-17-27, 8-912-
567-69-40.
f Утеряно водительское удостоверение на 
имя Гладышева Д. В. Вознаграждение. Тел. 
8-904-227-91-66.
f Утерян госномер Н213УК. Вознаграждение. 
Тел. 8-912-942-74-60.
f Пропала собачка (мальчик) чихуахуа песоч-
ного окраса, светлые подпалины. Вознаграж-
дение. Тел. 2-13-40, 8-912-503-32-56.
f Потерялся карликовый пинчер, окрас 
черно-подпалый, клейменый, на ошейнике ве-
ревка от поводка. Вознаграждение. Тел. 8-912-
502-03-32, 8-912-146-24-40.
f Отдам котят в добрые руки. Тел. 8-912-555-
24-57.
f Отдам собаку, щенка, кошку. Тел. 3-13-76.
f Отдам щенка маленькой породы. Тел. 
8-912-177-04-77.
f Нужна няня младенцу. Тел. 8-912-568-56-
08.
f Нужны деньги, звони! Тел. 8-912-180-02-
20 (Олег).
f Дам деньги! Тел. 8-912-161-39-84.
f Познакомлюсь с девушкой для создания се-
мьи. Тел. 8-904-224-11-79 (Сережа).

руб., торг. Тел. 8-912-152-63-65.
f 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 6-66-10.
f 1-комн. кв. (2-й этаж) по б. Шерстнева, 6а. Тел. 
8-912-123-18-38.
f 1-комн. кв. (2-й этаж, ремонт) во 2-м р-не – 
400 тыс. руб. Тел. 8-904-867-65-19.
f две 2-комн. кв. (2-й этаж) на одной площад-
ке. Тел. 8-904-863-77-86.
f хорошая 2-комн. кв. Тел. 8-912-951-22-63.
f 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-178-70-59.
f 2-комн. кв. в центре 5/5 – 560 тыс. руб. Тел. 
8-912-142-32-13.
f 2-комн. кв. – 550 тыс. руб. Тел. 8-912-502-08-
63, 8-915-956-47-01.
f 2-комн. кв. (48,3 кв. м, 1-й этаж) на пл. Метал-
листов. Тел. 3-99-08, 8-912-175-76-26.
f 2-комн. кв. (45,4 кв. м) по б. Пищевиков, 7 – 
500 тыс. руб., торг. Тел. 3-49-82.
f 2-комн. кв. (комнаты раздельные), ст. пл., по б. 
Пищевиков, 17а. Тел. 8-912-505-25-06.
f 2-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Ленинградской, 
41а. Тел. 8-912-952-29-29.
f 2-комн. кв. (холл, косметический ремонт) на 
квартале «Н» – 680 тыс. руб. Выезд в июле. Тел. 
8-912-171-58-60.
f 2-комн. кв. (80 кв. м) по ул. Лермонтова, 26. 
Тел. 8-904-863-77-86.
f 3-комн. кв. по б. Пищевиков, 33в. Тел. 8-904-
863-77-86.
f 3-комн. кв. (2-й этаж) ул. пл. на Тимане. Тел. 
6-70-59, 8-912-502-51-17.
f 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 12а. Тел. 8-912-
557-07-23.
f 3-комн. кв. по ул. Некрасова, торг. Тел. 8-912-
551-57-80.
f 3-комн. кв. (перепланировка) в пос. Север-
ном; ВАЗ-21013 на ходу, в хорошем состоянии. 
Тел. 7-45-65, 8-922-58-969-32.
f 4-комн. кв. по ул. Тиманской, 4 – 750 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-912-152-63-65.
f помещение под офис. Тел. 8-912-565-07-61.
f парная свинина. Тел. 8-912-951-93-55.
f ружье ИЖ-58 МАЕ (лицензия), 11 тыс. руб. 
Тел. 8-912-951-63-21.
f мебель. Тел. 7-97-24, 8-912-175-79-01.
f детская стенка (4 секции + кровать) бежево-
салатового цвета, в отличном состоянии. Тел. 
8-912-553-40-77.
f коляски: трость, трансформер; ванночка, 
стульчик для кормления. Тел. 8-912-951-54-06.
f щенок той-терьера. Тел. 8-912-123-12-05 
(Ирина).
f барабанная установка (ударный инструмент), 
недорого – 10 тыс. руб. Тел. 8-912-177-96-32 
после 18 час.
f ТВ «Goldstar» (54 cм) – 2 тыс. руб. Тел. 8-912-
177-53-23.
f мощный двухъядерный нетбук Asus, 12 дюй-
мов. Тел. 8-912-172-34-04.

КУПЛЮ 

f Волгу (инжектор). Тел. 8-912-174-12-07.
f доску 35-40 мм. Тел. 8-912-955-35-35.
f трубу от 1/2 до 159, металлопрокат, утепли-
тель. Тел. 8-912-175-01-77.

СДАМ 

f квартиру посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
f квартиру посуточно. Тел. 8-912-961-71-79.

f ВАЗ-21104 (двигатель 1.6, 16 клапанов), 
2005 г. в., укомплектован. Тел. 8-904-207-49-02.
f ВАЗ-2111 инжектор. Тел. 8-912-955-17-24.
ВАЗ-21123 (купе), 2009 г. в. Тел. 8-922-586-13-
92.
f ВАЗ-211540, 2010 г. в., укомплектован, цена 
270 тыс. руб. Тел. 8-912-176-80-96.
f ГАЗ-2410, в хорошем состоянии, двигатель 
после капремонта. Тел. 8-912-171-43-45.
f ЗИЛ-ММЗ (самосвал), недорого, срочно. Тел. 
8-912-177-93-27.
f УАЗ-469 Б тент, после капремонта. Тел. 8-912-
199-47-92.
f УАЗ-469 84 г. в., в отличном состоянии – 150 
тыс. руб. Тел. 8-904-236-51-10.
f серебристый ГАЗ-27527 Соболь (7-мест-
ный, грузопассажирский, цельнометалличес-
кий), 2008 г. в., в хорошем состоянии. Тел. 8-912-
961-03-69.
f КамАЗ-44108, 2005 г. в. с полуприцепом НЕ-
ФАЗ 12 м – 1 млн 300 тыс. руб., срочно. Тел. 
8-912-171-32-22.
f новые Daewoo-Matiz, Nexia. Тел. 8-912-952-
10-15.
f Chevrolet-Lanos. Тел. 8-912-966-63-79.
f Chevrolet-Niva, 2007 г. в., есть все. Тел. 8-912-
176-99-99.
f Mazda-626, 86 г. в. – 50 тыс. руб., срочно. Тел. 
8-912-955-22-53.
f Audi-A6, 2000 г. в. – 380 тыс. руб., срочно. Тел. 
8-912-504-99-09.
f BMW-X3, 2005 г. в. – 830 тыс. руб. Тел. 8-912-
955-33-65.
f VW Passat B6, 2006 г. в. в идеальном состоя-
нии. Тел. 8-912-178-91-25.
f Mitsubishi-Lancer, 2006 г. в. – 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-7-222.
f Mitsubishi-Lancer Х10, 2008 г. в. – 450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-955-93-83.
f Ford-Focus II, 2006 г. в., есть все. Тел. 8-912-
953-17-47.
f Ford-Focus III октябрь, 2011 г. в. Тел. 8-912-
172-11-32.
f серебристый кроссовер Nissan-Murano, 2009 
г. в., полная комплектация, пробег 20000 км. Тел. 
8-912-121-42-35.
f Nissan-Almera, 2011 г. в., укомплектован. Тел. 
8-912-175-96-96.
f Skoda-Octavia, 2009 г. в. Тел. 8-912-953-07-
83.
f Skoda-Octavia, 2009 г. в. Тел. 8-912-545-25-
97.
f каракат, в отличном состоянии. Тел. 8-912-
953-07-48.
f зимняя резина с литыми дисками; 2-ка-
мерный холодильник «Beko» на гарантии. Тел. 
8-922-58-969-32.
f гараж-балок. Тел. 8-912-158-71-03.
f 1-комн. кв. (1-й этаж) по Шахтерской наб. Тел. 
8-912-961-94-21.
f 1-комн. кв. по Шахтерской наб., 4. Тел. 8-904-
207-02-51.
f 1-комн. кв. по Шахтерской наб., 4 – 300 тыс. 

Реклама и объявления

продаются

куплю

меняю

сдам разное

требуются
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Синоптикам, после того как они на учи
лись манипулировать словом «места

ми», удалось достигнуть практически сто
процентной точности прогнозов погоды.

Очередь в аптеке – бабка, а за ней де
вица лет 20ти. Бабушка уже лекар

ства купила, по сумкам рассовывает, и деви
ца наклоняется к окошечку: «Мне пачку пре

зервативов и валерьянку». На что бабка живо оборачивается: «Волну
ешься? Зря!».

Обычная ночь. Муж и жена в постели, не могут заснуть: за стеной 
надрывается соседский ребенок. Она: «Ты все еще хочешь завести 

ребенка?». Он: «Да, надо же както отомстить!».

Приезжает мужик из коман
дировки домой и застает же

ну в постели со своим другом, хва
тает ружье со стены и бабах, у 
друга голова вдребезги. Супруга 
встает с кровати, стряхивает не 
спеша с себя остатки серого веще
ства и говорит мужу укоризненно:
– Так ты, милый, совсем без друзей 
останешься…

Муж возвращается из мага
зина – жена его спрашивает: 

– Ты хлеб купил? 
– Ну как тебе сказать? 
– Говори как есть! 
– Есть? Никак. Это нужно пить.
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Реклама и объявления

на досуге

оТвЕТы нА кРоссвоРд, 
опублИковАнный 31 МАя

ВеличайШая слабосТь ума зак лючаеТся  
В НедоВерчиВосТи к силам ума. В. белиНский

по ГоРИЗонТАлИ: 3. Тангаж. 7. Мазурка. 8. Агрегат. 9. Ласкер. 10. Эпо-
леты. 11. Охабень. 12. Кошице. 13. Колосс. 16. Парсек. 19. Эшафот. 22. На-
кипь. 25. Полено. 27. Тумблер. 28. Припуск. 29. Бердыш. 30. Маэстро. 31. Ко-
зерог. 32. Рубаха. 

по вЕРТИкАлИ: 1. «Калипсо». 2. Процесс. 3. Талдык. 4. Жаркое. 5. Гро-
мада. 6. Задание. 13. Каратэ. 14. Лесина. 15. Самшит. 16. Протон. 17. Серьги. 
18. Кафель. 20. Штурвал. 21. Область. 23. Анимизм. 24. Посошок. 25. При-
бор. 26. Опушка.

по ГоРИЗонТАлИ: 1. Спорт-
смен, занимающийся подняти-
ем тяжестей. 3. Брат мужа. 4. Под-
веска для украшения на цепочке. 
6. Небольшой кран для подъема 
якорей на судах вручную. 7. Книж-
ка для первоначального обучения 
грамоте. 10. Мелкий донос, клевета. 
12. Сваренный в сахарном сиропе 
и подсушенный плод. 13. Черта на 
плоскости, поверхности или в про-
странстве. 15. Очищенный от веток 
и без верхушки ствол срубленного 
большого дерева. 16. Первый древ-
неримский театральный жанр – со-
четание диалога, пантомимы, му-
зыки и пляски. 17. Морской залив, 
отделенный от моря песчаной ко-
сой. 19. Резиновая обувь, в которую 
садится неудачник. 22. Культовые 
сооружения над гробницами свя-
тых у мусульман. 23. Характерная 
окраска голоса или звучания музы-
кального инструмента. 24. У древ-
них римлян: олицетворение судь-
бы. 27. Доброкачественная опу-
холь. 28. Кличка коня Акулы Дод-
сона из новеллы О. Генри «Дороги, 
которые мы выбираем». 29. Совет-
ский физик-теоретик, лауреат Но-
белевской премии. 30. Она требует 
к себе подхода. 31. Крупное поме-
стье в большинстве латиноамери-
канских стран. 

по вЕРТИкАлИ: 1. Титул выс-
шего дворянства в Западной Евро-
пе. 2. Белорусская гимнастка, неод-
нократная олимпийская чемпионка. 
3. Птица рода дроздов, обитающая в 
лесах Евразии. 5. Строительный ма-
териал в виде брусков из обожжен-
ной глины. 8. Французский компози-
тор, автор оперы «Ромео и Джульет-
та». 9. Вероятная возможность осу-
ществления задуманного. 11. Неза-
висимое государство, ведущее само-
стоятельную политику. 14. Вещь, слу-
жащая для игры. 18. Город на остро-
ве Хонсю. 19. Одна из двух подвиж-

ных кожно-мышечных складок, об-
разующих края рта. 20. Большой 
подсвечник. 21. Изобретенный ки-
тайцами во втором веке носитель 

информации. 25. Эмоциональная 
выразительность. 26. Остатки сте-
блей льна, конопли после трепания 
и чесания. 


